
И С Л А М
Одна из трех мировых религий  

возникших на просторах  пустынь
Ближнего Востока



Ислам  зародился на Аравийском

полуострове 630 году нашей эры.

 Во многом загадка ислама связана

с зарождением этой религии.

Почему и как началось? Когда началось?

Феномен  возникновения  ислама  не возможно

сводить  к политическим предпосылкам.

Но  колоссальные  перемены, которые принес в мир

ислам не могут быть объяснены в  рамках

материалистического подхода.

Ни гениальность Мухаммада, ни социокультурные,

либо климатические условия не могли привести

к тому, что менее чем за сто лет религиозные

взгляды одного купца стали считать своими

жители территории в десятки раз превышающей

площадь всего Аравийского полуострова.



М у х а м м а д

Мухаммад, основатель ислама, признанный

посланником и пророком Аллаха



Мусульманская  мечеть

Молитвенное здание 

мусульман именуется

мечетью («масджид»

«место, где совершают

земные поклоны»).

Первоначально к зданию

мечети не предъявляли

особенных требований.

В исламе нет представ-

ления о святости ее 

здания и нет обряда 

освящения храма. 

Использование заброшен-

ного здания мечети  для

других целей не считается 

кощунством.



Михраб- ниша, обозначающая

направление в сторону Мекки
Внутри мечети в                 

одной из стен делают 
михраб.

Лицо молящегося 

должно быть 
обращено

в сторону Мекки-

именно туда.

Стоять перед 
михрабом  

- все равно что стоять

перед Лицом  Бога.



Минбар

кафедра для проповедника

Минбар 

– кафедра для

проповедника в соборной

мечети, стоящая справа от

михраба,  

высокая  трибуна с

деревянным навесом над

верхней площадкой и над

лестницей, обращенной в

сторону молящихся.

Хутба- проповедь, 

произносимая имамом

с  минбара.



Внутреннее убранство мечети.

Ограда отделяет мужскую половин от  женской



Мечеть  в Стамбуле



Минарет – «манара»- «маяк»- башня, с которой  возглашают призыв 

на молитву. Мечеть может иметь несколько минаретов, но не 

больше, чем в священной Мекке. До начала 20 века в Мекке их было

восемь.



Мауэдзин

 У мусульман перед обязательной молитвой

раздается пение мауэдзина (араб.призывающий).

Он поворачивается в сторону Мекки и, держась за 

мочки ушей большим и указательным пальцами,

на распер читает азан (молитвенный призыв).



Минареты  Каира



К о р а н
Священная книга

мусульман- это речь 

Аллаха , а не сочинение

какого-либо человека.

Запись Божественного

сообщения ниспослана

пророку Махаммаду.

Это писание – источник

знаний о древних 

народах и племенах.

В Коране  говорится об

атрибутах Аллаха,

о культуре и морали

мусульман.



Ислам – религия «людей Книги»

Коран содержит 

114 сур(глав) разной

величины.

Для запоминания текст

поделен на 30 джуз

(частей) и 60 хизб

(отрезков).

Сохранились четыре

списка Корна 7-8 веков.

Два из них хранятся

в Мекке, два других:

один в Ташкенте,

другой  в  Каире.





Дети учатся читать Коран 

с малых лет



В  мусульманской  школе



Согласно Божественному закону-

Шариату, ислам регламентирует все

стороны жизни человека

Это отличает его от других религий мира.

По Божественному закону-Шариату служение Богу

должно наполнять всю жизнь человека.

Существует шесть принципов, на которых основыва-

ется религии мусульман.

Шесть столпов веры Аркан аль-Иман:

- вера в единого Бога Аллаха;

- вера в ангелов;

- вера во все книги Божьи;

- вера во всех посланников Бога;

- вера в конец света и Страшный Суд;

- вера в предопределение (кадр).



Пять Столпов ислама

Пять религиозных предписаний, обязательных 

для каждого мусульманина

В любой стране мира

каждый мусульманин

выполняет эти обязан-

ности, так же, как и его

брат по вере на другом

конце земли, даже если

он принадлежит к 

другим течениям внутри

ислама.

Именно эти столпы 

помогают сохранить

ислам, защитив его от

внешних влияний.



Ш а х а д а

"Ашхаду алля

Cоблюдение строжайшего Единобожия 

(Таухид).

Ритуальное проговаривание: 

"Нет никакого божества, кроме Аллаха, а 

Магомет — пророк Его".



Ас-Салат- ежедневная обязательная  

пятикратная молитва называемая так же 

намазом .



Н а м а́ з - поклонение

Вторым столпом ислама является  молитва – ас-Салат,

совершая его верующие произносят суры из Корана

и  собственные молитвы.

Именно намаз поддерживает единство мусульманской
общины.



Ас-Саум- мусульманский пост

Пост установлен самим Мухаммадом в 624 году

во время священного месяца Рамадан.

По шариату, соблюдение поста - это отказ от пищи

вообще  от утренней зари до полного захода солнца.

Запрещается также обман, клевета, злословие.

Цель соблюдения поста состоит в том, чтобы 

приучить человека бороться со страстями и  

приблизить его душу к Господу.

Соблюдение поста напоминает мусульманам о

людях которые бывают лишены самого необходи-

мого на протяжении целого года, а то и всей жизни.



Р а м а д а н (саум)

Девятый месяц по исламскому календарю и 

самый священный и заветный из всех 

месяцев. Соблюдение поста.



С наступление ночи пост прекращается и наступает

время разговения- ифтара. Мусульманам принято

собираться всем вместе и угощать друг друга.



Ритуал принятия пищи

Во время поста после захода солнца мусульмане садятся за
стол. Хозяин дома начинает трапезу первым и заканчивает
последним.
Шариат приводит перечень не рекомендуемых продуктов.
Трапеза начинается с хлеба. На Востоке традиционно
выпекают хлеб в виде лепешек, их ни в коем случае нельзя
резать ножем, а можно только ломать руками. Хлеб считается
священным и требует соответствующего к себе отношения.
Не следует дуть на горячую пищу, лучше дать ей остыть.
Завершается трапеза ритуальной формулой благодарения.



З а к я т́

Аз-Закят является

следующим столпом ислама.

Это ругулируемая

юридически

практика милостыни.

Соеобразный налог в 

пользу некоторых 

категорий нуждающихся.

Смысл закята в том,что

только Аллах является

Владыкой всего во

Вселенной.



Аль-Хаджж- паломничество

 Пятым столпом ислама является паломничество в 
Мекку. Хаджж представляет собой сакральное

действие – возвращение к первоисточнику.

Согласно учению ислама, именно в Мекке на

землю впервые ступил первый человек и пророк 

Адам. Здесь он возвел храм Каабу, в котором

покланялся Аллаху.

Здесь, в Мекке, Мухаммаду было написано

Божественное откровение,  и именно отсюда

началось распространение религии всех

пророков- ислама.

Аллах обязывает тех людей, имеющих средства 

на дорогу, отправиться в хаджж к Дому.



Кааба-святыня мусульман расположена

в центре храмового комплекса 

аль-Масджид.

В восточный угол 

здания вмонтирован

черный камень,

символ ключа к

небесному храму.

Кааба не дворец,

не усыпальница.

Здесь-пустота.

Главное – не мир

формы, вещей,

а мир духовного.



Мекка.Саудовская Аравия. 

Паломники совершают тауаф, ритуальный обход

вокруг Каабы во время ежегодного хаджа.



Одновременно тысячи мусульман, совершая обход

подобно гигантскому водовороту ,закручиваются

вокруг священной Каабы.



Паломники в долине Мина совершают ритуал

побивание Шайтана камнями.



«Купол Скалы» - важнейшее святилище

ислама. Находится в Иерусалиме.692 год.

Скала- вершина горы 
Мориа издревле

почиталась многими,

как центр мира и

священна для трех

мировых религий.

В центре здания стоит

скала, с которой

Мухаммад вознесся

на небеса и получил

от бога заветы

мусульманской веры.








